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о режиме занятий обучающихся

когпоБУ кОмутНинский колледж педагогики. экономики и права))

l.обlltие по.]0женllя.
l,l. Режlлм заняr,иГr обучакltrlихся колjIеджа YстLlнавлI,1вается на основс Тиrtсlвоr,сl

Ilо,псlженlля об обра,з1lва,t,е.-lьlIоl\I уLlрежлении средrtего просРессl{trllа.гIьнt)Iо обl]азованIlя

(срсднеrr спеlIt{альнсlьt учсбноьt,]ilве.,1сtlиtl), lJакtlгrа рФ <<Об обра,]оRаI{иtl в Россиilсrtой

Федерацttиi>. Yc,laBa коллеj{iка, у.Iсбных пJаноl] по сIlецI{аjlьнос,гяN.1 l,t ttрtlс|lсссtlяш,l liол.jlедяiа

и Прirвtrл вIlутреttllего распOряlrlкtl стулентоl] кO-ц-rIеджа,

2. Реэлirrм занятlrii и учебной нагру]ки обучак)щихся:
2. l.Коллед;к работае.г по 6-ти дневной рабочеЙ г{едсле.

2.2.Рсх<ишл заtlятлlri л,пя обучаюIItихся (вклкlчая все виды аудиторной и внеаудrtторной

учебной наl,рузки): с 8.00, jlo 17,00,

2.з. t] Bocкpeccнbe и праз,ilничt]ыс днll lit). I.lC. l/h не рабtl,г11ет.

2.zl.оргагrизаtlt{я образоватс-пьного процесса осуIl{есl,влястся в cooTBeTc],B1,ILI с

р;lсписаtlИяN,Iи 
,]анятИйt и образОвате-пьныN,Ii-] програNIмаN,lи для ка;кдой спецLIальности ],I формы

пO,цуttенt{я образования, на oc}IoBe федеральноr,о г,осударс1 венного образоваr,гельIIого

cгilll.tapTll ( llO ll прllмсрнLlХ ocHORIlbl\ rtбразов;,tlсльных прогрi,t\l\l.

2.5. Учсбный год в колледiке начинilется с 1 сентября. Ес,пl,t ,lтоr-день IIptrxo,]l1,Ilcя На

выхсlдноЙ jlcHb, тсl B,liiKON,I cjIyriac учебrl1,1i1 год tlaLllltlae,Icя в СjlеДУrОЩLIi,t за H1,1пt рабочий;lснь.
2.6. Ilродr),1жI.1тс,пьность учебttсlго l,ода ОПРС]tе. lЯL,тся i,чсбIlьI\l гl.,lано\.,l t-to ltсlt;крсr,itой

сIIclll,tiiлbII0c l,it и форlrс IIO.]I}rlgццg обр.-lзt)tsi.lFIиrl .

2.7.1le tvteHec двух раз в теченис у.tебtlого гола лjlrl обу.tаюtцltхся ступеLrr,r С]П()

устаtltll]л}]ВаIо,IсЯ каt]Ltкулы общей Ilродоjlя{I{Те"|Iьносl,ьЮ 8-1l недель в l,од. в 1,tlN{ LIислс в

:зrtмнl.tй период--. не Nleнec 2 неде;tь.

2.8. График r]ебного проI{есса рilзрабатывается учебrrсlЙ частью и утверждilстся
лиректороl\,l ltоjlJlеджа. согласовывается с адN{инt{с-грацией г. Омуl,нинска.

2.9. РежtиПl занятий е)(его]ll]tО утверждаС,гся дирекТороN{ коJlJlеджа tl реl]lаNlеFI,гируе,lся

l]t,lcII исtlI I ilcr,t заtl яти й.

2,10.Учебllыеl]аttrl],tlянаLIиFtак)тсяв8llасOв l0лtин)т(lIриложеrlие l).
2.1 1. 7]rrя вссх в1.1дов аудlIторных занятий аtкадепttlческrtl.i час ycтaнaB.jlI,1Bacl,crl

проло.rIжL{I,сJlьнOстьltl 45 ьrинуr. В прелпразднI,ILIIlые дни llроло"rlжитеjlьность акадсNIl]LIсского

часit с]окращаlется до З0 ]\,Iину,г.

2.12. N4aKctrir,taлbtlbTlYI объспл улебноii нttгрYзкLI обучаюtцltхся сгупе[lи С]ПО сосl,ав-llясI,

54 irкадешttlчесIiих часа в lte;l{ejlK), BKJlK)Llari всс в1.1.ilы аулиторнол'l l.t вllеаудLiтОРНОr"l Y'reбrroii
наl-рузк}l, Объепл аудLt]оl]нОii учсбно-г]роtI,]во-lсIt]сlitl()i"l Itаг,р\"]i(и обучаIоrцtlхся C]llO 0,titой

с]lорr,rы Обу.tенl.tя lIc дол;кен гIревышtl]ь Jб акаДеNltlчесI(1,Iх часов i] HejlcJlrO, Максr,lшttt"lьныii

объеirt учебной }.tагрузки в 1,tlл llри освоеI,1ии ocIIсiBHol.i профессион&цьriой образtlвitlе-цьгtоi]i

ПРОГРtlNlМы iJ :]ttочной форме составляет 160 академиLIсскI4х чtiсов.
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11рттло;кение l.

Распu санuе заняmuu

1. 8.10_ 8.55
2. 9.00 - 9.45
3. 9.55 _ 10.40
4. 10.45 _ 11.30

5. 12.20 _ 13.05
6. 13.10 _ 13.55
7. 14.05 * 14.50
8. 14.55 _ 15.40
9. 15.45 * 1б.30

1 0. 16.35 _ 17 .20

Обеденный перерыв:11.30 - |2.20
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